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Соглашение
по проведению мероприятий по улучшению условий, 

охраны труда, снижению заболеваемости в производственной работе

С£)Ш  ^  Р
наименование учреждения

на « ̂ §_ »  20 Xt-- г.

Отчет по выполнению указанного соглашения рассматривается на собрании коллектива по 
итогам полугодия и года.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель профкома. А  А

Директор S ite -  Ц. Ш

наименование учреждения

заключили настоящее соглашение в том, что профком и администрация средней школы № 8 

г.Бишкек, обязуется в течении 201___года выполнить следующие мероприятия:

№ Наименование
мероприятий

Основание Сроки
провед.

меропр-й

Ответствен.
за

проведение

Отметки о 
выполнении

Организационные

1. Аттестация рабочих йест 
по условиям труда, с 
перечнем рабочих мест с 
указанием вредных 
факторов.

В соответствии с Положением о 
порядке проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 
Закон КР «Об охране труда» от 
01.08.03г. Проводится ежегодно.

Июль-август Администрац 
ия, комиссия 

по охране 
труда при 
профкоме

Август

2. Обучение и проверка 
знаний по охране труда.

В соответствии с постановлением 
правительства КР от 05.04.04г. 
№225, ст.216 Трудового кодекса КР 
«Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований 
охраны труда».

Постоянно Администрац
ия

3. Обучение работников 
безопасным методам и 
приемам работы.

В соответствии с Законом «Об охране 
труда» от 01.08.03г. №167 
«Организация обучения по 
безопасности труда. Общие 
положения».

Постоянно Администрац
ия

4. Организация кабинетов, 
уголков, приобретение 
для них необходимых 
приборов, наглядных

приобретение рабочих столов, 
обеспечивающих защиту учеников и 
учителей расстоянием оператора до 
экрана дисплеях необходимую

Август-
сентябрь

Администрац
ия

Сентябрь



пособий,
демонстрационной 
аппаратуры и т.п., 
проведение выставок по 
охране труда.

высоту стола и рабочего кресла 
специальной конструкции, 
демонстрационной аппаратуры

5.

■Л

Обеспечение журналами 
регистрации инструктажа 
законодательными и 
иными нормативно -  
правовыми - актами по 
охране труда и пожарной 
безопасности

Раз в году с работниками 
образовательных организаций 
проводят инструктажи по электро 
безопасности. Учителя, физики, 
информатики, химии, технический 
обслуживающий персонал ежегодно 
проходит проверку знаний по 
электробезопасности. Если проверка 
знаний и инструктирование по 
охране труда не осуществляется, то 
проверяющие органы вправе 
приостановить работу учреждения 
(ст. 216 Трудового кодекса КР). 
Вводный инструктаж проводится с 
работниками при приеме его на 
работу. Инструктажи по охране труда 
на рабочем-месте проводятся не 
реже 1 раза в полугодие. Курсовая 
переподготовка работников 
образования по охране труда 
проводится 1 раз в 3 года..

Август-
сентябрь

Администрац
ия

Сентябрь

6. Дополнительные
доплаты.

-ежегодные и периодические 
медицинские осмотры в 
установленном порядке. Закон 
«Статусе учителя», ст. 10; - 
компенсацию за работу во вредных 
условиях труда.(15%-ая надбавка), 
Постановление Правительства КР от 
19.12.2006г,№863. "

Август-
сентябрь

Администрац
ия

Сентябрь

Технические мероприятия

7. Установка новых и 
реконструкция 
имеющихся отопительных 
и вентиляционных систем 
в учебных кабинетах, 
коридорах и т.д.

Приведение 
естественного и 
искусственного 
освещения к нормам в 
соответствии с 
требованиями.

Ежегодно в школе проводится 
промывка и прессовка систем 
отопления, производится замена и 
реконструкция отдельных участков 
разлива и теплотрасс с целью 
обеспечения нормального режима в 
зимнее время.
В августе перед началом осенне- 
зимнего периода необходимо в 
школе выполнять остекление и 
помывку окон, устанавливать новые 
светильники (в школе за год 
меняется до 400 люминесцентных 
ламп).
В большинстве случаев состояние 
рабочих мест сотрудников школ, 
работающих на компьютере не 
соответствую требованиям 
санитарных норм. Необходимо 
приобретение рабочих столов, 
обеспечивающих защиту операторов 
расстоянием (от оператора до экрана 
дисплея)

Июль-август

Август

Август

Администрац
ия

Август

Лечебно - профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

8. Создание мест 
организованного отдыха, 
помещений и комнат 
эмоциональной 
разгрузки.

-ежегодные и периодические 
медицинские осмотры в 
установленном порядке. Создать в 
школе комнату личной гигиены

Август-
сентябрь

Администрац 
ия, профком

Сентябрь

9. Организация и 
оснащение медицинских 
пунктов, обеспечение 
аптечками первой 
медицинской помощи

В соответствии с рекомендациями 
Приказа Минсоцтруда КР от 
26.01.07г. за №4 обеспечить классы 
аптечками первой медицинской 
помощи

Июль-август Администрац
ия

Август



Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

10. В соответствии с 
Типовыми отраслевыми 
нормами, утвержденными 
постановлениями 
Минтруда Кыргызской 
республики, Правилами 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной 
защиты.(Трудовой кодекс 
КР, ст.214)

- бесплатную выдачу мыла и других 
обеззараживающих средств.

Сентябрь Администрац
ия

Сентябрь

Мероприятия по пожарной безопасности

11. Разработка, утверждение 
по согласованию с 
профкомом учреждения 
инструкций о мерах 
пожарной безопасности в 
соответствии с 
требованиями, а также на 
основе Правил пожарной 
безопасности. * 
Разработать и обеспечить 
учреждение инструкцией 
и планом - схемой 
эвакуации людей на 
случай возникновения 
пожара. Выполнение 
работ по монтажу и вводу 
в эксплуатацию 
пожарной сигнализации.

- объективной инструкции - о мерах 
пожарной безопасности для 
образовательного учреждения 
(один раз в пять лет)
- обеспечение журналами 
регистрации инструктажа по 
пожарной безопасности.
- обеспечение структурных 
подразделений учреждения 
первичными средствами 
пожаротушения.
- организация и обучения 
работающих и обучающихся в 
учреждении мерам обеспечения 
пожарной безопасности, проведение 
тренировочных мероприятий по 
эвакуации всего персонала.
- освобождение запасных 
эвакуационных выходов от хранения 
неисправной мебели и другого хлама

Август-
сентябрь

Администрац
ия

Сентябрь



А К Т  
проверки выполнения соглашения по охране труда

от «  ̂&____ » 0$______________________г.

Мы, председатель профсоюзного комитета .

И руководитель учреждения _ Ъии~- А - .    _ _

проверили выполнение соглашения по охране труда за D____________ полугодие 2Ql^____г.

(наименование учреждения, адрес)

№ Наименование
мероприятий,

предусмотренных
соглашением

Какая работа 
выполнена

Оценка качества 
выполн.работы и 

эффектив. провед. 
мероприятий

Фактич.
израсход.

Причина
невыполнения
мероприятий
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ПЕРЕЧЕНЬ 
Работ с вредными условиями труда, за выполнение которых работникам 

устанавливаются доплаты в размере 15 % должностного оклада

№ Наименование профессии, должности Размер доплаты
1 2 3

1. Учитель химии 15 %

2. Учитель информатики 15 %

3.



РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПОДГОТОВКЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по 
охране труда с указанием сроков выполнения, источников финансирования и ответственных за их 
выполнение. Соглашение по охране труда является обязательным приложением к коллективному 
договору.
Разработку соглашения и соответствующего раздела коллективного договора организует на 
предприятии, в учреждении комитет (комиссия) по охране труда.
В состав комитета на паритетной основе входят представители работодателя и профсоюза. 
Представители работодателя и избранные представителя профсоюза утверждаются приказом по 
учреждению образования. Комитет собирает информацию и создает банк данных о состоянии 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности в образовательном учреждении. Планирование 
мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на 
производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно
бытового обеспечения работников.
Мероприятия по охране труда оформляются соглашением с учетом предложений Госинспекции 
труда и других органов надзора, работодателей, работников, состоящих с работодателями в 
трудовых отношениях, и иных уполномоченных работниками представительных органов. 
Предложения даются на основе анализа причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, по результатам экспертизы технического состояния 
производственного оборудования, а также с учетом работ по обязательной аттестации и 
сертификации постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда.
На основе этих данных комитет (комиссия) разрабатывает соглашение по охране труда. Проверяет 
выполнение мероприятий этого соглашения, правильность использования и расходования 
средств, определенных соглашением.
Соглашение по охране труда заключается ежегодно сроком на один календарный год, акт 
проверки выполнения соглашения по охране труда составляется один раз в шесть месяцев. 
Рекомендуются для включения в соглашение по охране труда мероприятия, которые можно 
разделить на 5 самостоятельных разделов: организационные, технические, лечебно- 
профиклатические и санитарно-бытовые, а также мероприятия по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты и пожарной безопасности.
Мы приводим основные мероприятия, рекомендуемые для включения в соглашение по охране 
труда. По усмотрению работодателей и по согласованию с профсоюзным комитетом в соглашение 
могут включаться и другие мероприятия, направленные на оздоровление работников, улучшение 
условий труда.


